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Товарищи солдаты и матросы, сержанты 
и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий и военной службы! 23 февраля 
в нашей стране отмечается День защитника Отече-
ства. Этот по праву ставший всенародным праздник 
объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной 
службе, кому небезразлична судьба страны, для кого 
защита Родины – это дело чести. 

Великие подвиги и победы многих поколений рус-
ских воинов, их мужество, доблесть и отвага вызыва-
ют особую гордость у нашего народа. Важно хранить 
и приумножать героические традиции легендарных 
предшественников, чтить их славные свершения. 

Сегодня личный состав Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации самоотверженно выполняет воин-
ский долг, осваивает современные вооружение и 
технику, вносит значительный вклад в обеспечение 
независимости и безопасности государства, защиту 
его национальных интересов. 

Дорогие друзья! Поздравляю вас, ваших родных и 
близких с праздником! Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, новых успехов в службе и труде 
на благо России! 

Сергей Шойгу
Министр обороны 

Российской Федерации
генерал армии, герой России

УЛАН-УДЭ
Технология МАРХИ в военном строительстве

в следующем номере

МИРНЫЙ
Новый ледовый каток  

ПЕНЗА
Готовые объекты госпиталя
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Художественное 
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храма Вооруженных Сил

Финальный этап 
создания филиала 

«Пансиона воспитанниц 
Минобороны РФ» 

в Санкт-Петербурге

НОВЫЕ 
 #нашилюдипервыелица

Центр спортивной 
гимнастики 

в Подмосковье

Подвиг военных 
строителей в Великую 
Отечественную войну 
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«Хотел бы начать со слов благодарности тем людям, которые сделали свои 
вклады, взносы, как угодно можно назвать. Но во всяком случае, четко обозна-
чили свое участие в этом проекте. Таких на сегодняшний день 52 188 человек. 
И они в общей сложности собрали уже 2 208 555 307 рублей и 93 копейки», –  
сказал Шойгу на совещании, посвященном строительству храма. 

Он заверил, что все собранные средства «на учете, все абсолютно под контролем». 
По словам министра, россияне жертвуют и 100, и тысячи рублей. 

«Люди хотят участвовать в этом большом замечательном деле, и такая важная 
работа продолжается», – заметил Сергей Кужугетович. Он поблагодарил также 
крупные компании, «которые приняли решение выполнить отдельные конструкти-
вы, отдельные виды работ или безвозмездно выделить материалы на строительство 
замечательного памятника героям Великой Отечественной войны, который мы 
предполагаем завершить к 75-летию Великой Победы». 

Но при этом министр обороны призвал строителей Главного храма Вооруженных 
сил РФ считать приоритетным в своей работе качество, а не сроки возведения.

п р я м а я  р е ч ь

СДЕЛАТЬ БЫСТРО,

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагода-
рил россиян, собравших на строительство в Подмосковье 
Главного храма Вооруженных сил РФ, возводимого в честь 
Победы в Великой Отечественной войне, более 2 млрд рублей 
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НО ХОРОШО!
«Сделано многое. Темпы работ крайне высоки – мы ограничены  

сроками. При этом, естественно, укладываясь в график, ни в коем случае 
нельзя забывать о качестве – это, пожалуй, основное», – подчеркнул Шойгу 
на том же совещании. 

Он напомнил древнюю 
мудрость: если ты сделаешь 
быстро и плохо, недолго будут 
помнить, что ты сделал быстро, 
но всю жизнь потом будут пом-
нить, что ты сделал плохо. 

«Поэтому я надеюсь, что у 
нас и сроки, и качество будут 
выдержаны. Но прошу еще раз 
всех участников строительства 
очень рачительно относиться 
к тем средствам, которые так 
искренне собирают гражда-
не нашей страны», – призвал 
министр. 
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«У БОГА НЕТ НИЧЕГО 
ЗАБЫТОГО …»

с т р о и м  х р а м
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«Военный строитель» прямо на стройплощадке в военно-историче-
ском парке «Патриот» встретился с Председателем художественного 
совета строительства храма Вооруженных сил Российской Федера-
ции, членом Патриаршего Совета по культуре, протоиереем Леони-
дом Калининым и записал его монолог

У каждого из россиян есть родственники, которые погибли, были ранены или прошли войну. В храме 
Вознесения Христова впервые будет помянут каждый человек, который был участником тех страшных, но 
и славных событий, что привели к победе наш народ. Народ, освободивший не только родную землю, но и 
всю планету от фашизма! Поэтому строительство храма мы воспринимаем как наше кровное и святое дело. 
Любой может помочь в его возведении – кто пожертвованиями, кто реальными делами, кто просто молит-
вой, – всё это в общую копилку большого строительства. Храм к тому же станет мощным учебно-воспи-
тательным центром. Здесь военнослужащие будут получать гуманитарное образование, необходимейшую 
основу культурного и нравственного развития человека. Его духовного становления. 

Российский воин всегда должен быть помнить о своем долге перед Родиной, независимо от своей веры 
или национальности. Мы все граждане нашей великой страны. И возводимый храмовый комплекс откроет 
двери не только для православных – для всех! Об этом хорошо и не раз говорил министр обороны Сергей 
Кужугетович Шойгу – главный вдохновитель идеи увековечить подвиг людей всех национальностей и веро-
исповедания, всего нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Что касается художественного убранства храма, то сейчас к подготовке эскизов и моделей для росписи 
и скульптуры привлечены 16 самых лучших коллективов наших современных художников и скульпторов. 
Они уже участвовали в храмовом строительстве, прекрасно знают, что это такое. Ранее все уже неодно-
кратно демонстрировали нам свой высокий художественный уровень. Назову только несколько известных 
имен. Прежде всего, академики Российской академии художеств Василий Нестеренко, Салават Щербаков. 
Разумеется, задействована знаменитая на весь мир Студия военных художников имени Грекова как подраз-
деление Министерства обороны, а также многие другие производственные фирмы, мастера, которые будут 
выполнять мозаичные работы. Это несколько тысяч квадратных метров мозаики, которая будет выложена 
по эскизам наших знаменитых художников. 

Задача, которую поставили нам министр обороны и Святейший патриарх Кирилл, очень сложная. Мы 
молимся, чтобы она была выполнена, ибо невероятно сжатые сроки. Во многом выполнение грандиозно-
го проекта зависит и от всего нашего народа. Храм, повторю, всенародное дело! Если мы вместе и дружно 
возьмемся за него, безусловно, все получится. 

И каждый, кто проявил свою любовь к памяти предков, любовь к Богу, внес свою лепту в славное строи-
тельство, будет потом приходить сюда, видеть эту красоту и знать, что частичка его трудов и души осталась 
на века в этом замечательном величественном сооружении. Поистине, это нужно не мертвым, это нужно 
живым. Чтобы не предавать память тех, кто отдал свои жизни за нашу нынешнюю жизнь. Именно здесь, 
в храме, мы сможем вдохнуть в себя заветы предков!

Военный Строитель/март/2019 9
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Даст Бог, уже в июле начнется художественное оформление храма. В первую очередь 
появятся колокола, которые делают на одном из известнейших российских заводов – 
Воронежском колокольном. Кстати, это щедрый дар храму от заводчан! После подъема 
колоколов закипит работа по внутреннему убранству и внешней отделке. Не случайно для 
этого выбрана бронза и гальванопластика. Это – аллегория древнерусского воина в латах. 
Перед нами предстанет мужественный и даже суровый образ, каким, наверное, и должен 
быть настоящий и неустрашимый воитель, защитник отечества. Архитекторы постара-
лись «проявить» этот посыл какими-то элементами из ратного облачения, узнаваемых до-
спехов. Все, от замысла до мелочей исполнения, должно работать на главную идею храма 
вооруженных сил. И, конечно, внутри он тоже будет совершенно уникальным: большие 
стеклянные потолки, много света и воздуха, чудесная мозаика и росписи. 

Без сомнения, храм Божий, это, прежде всего, дом Божий, и мы его строим именно так, 
чтобы, приходя сюда, человек чувствовал благодать. Поэтому все творцы – художники, 
скульпторы, архитекторы обязательно молятся в храмах, которые мы определяем для 
этих молебнов, совершая не просто наше общее дело, но и молитву, которая помогает 
и ведет к желанной цели. Благодаря благословению Святейшего патриарха, молитвам 
церкви (а церковь, в широком смысле, это все мы, верующие люди!), уверен, храм этот 
станет одним из чудес света. Чудес, которые опять возвращаются на нашу святую Русь.

с т р о и м  х р а м
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Отклик от людей уже довольно широкий. 
Но – абсолютно добровольный. Никто никого 
ни к чему не принуждает! Я уверен, что мил-
лионы людей примут посильное участие: а 
если каждый пожертвует хоть по 100 рублей, 
надеюсь, нам удастся покрыть все расходы, 
ведь они действительно немалые.

Мы хотим выразить благодарность прежде 
всего православным людям: они делают это 
по вере, по зову сердца. Но огромное спасибо 
и другим нашим гражданам, которые хотят 
участвовать в этом деле, дабы знать, что пусть 
кирпичик, какая-то малая часть отделки при-
надлежит лично ему. И здесь, в этом новом 
храме, не только будут вписаны имена наших 
мужественных предков в Книгу памяти, но 
и имена наших современников, которые эту 
память увековечили. 

В России, когда строились храмы, часто объявлялся всенародный сбор пожертвований. 
Причем, так было и за пределами страны, когда, например, ещё при царе возводились 
храмы в Японии, Китае, Америке. Монахи собирали деньги, люди жертвовали как часть 
своей церковной десятины, которую не все платят, но хотя бы какому-то доброму делу 
так могут поспособствовать. И, конечно, свежий пример – это храм Христа Спасителя, 
который возводили в Москве уже при нашем поколении: и на восстановленный, и на из-
начальный храм Христа Спасителя собирали средства всем миром. Тогда помогло и госу-
дарство, а в данном случае все работы финансируются исключительно из пожертвований.

Еще раз хочу выразить всем военнослужащим, гражданским людям, всем компаниям 
огромную благодарность за труды праведные. 

У Бога нет ничего забытого. Каждое наше доброе дело, каждая наша лепта, она может 
стать той каплей, которая перевесит множество наших грехов.
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«МЫ ПОСТРОИМ
ГРАНДИОЗНЫЙ ХРАМ …»
Об уникальном благотворительном фонде «Воскресение»

рассказывает его генеральный директор Александр Каньшин
Зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2018 года.
Создан специально для сбора средств на строительство храма Вознесения 
Христова. На момент отправки номера в печать на счета фонда в четырех 
банках (Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Газпромбанк») было добровольно 
переведено 2 миллиарда 208 миллионов рублей. Пожертвования внесли  
52188 человек, 437 компаний и организаций.

Наш фонд – абсолютно «прозрачен». Каждый человек, что вносит пожертвования, прямо в этот же день 
может на сайте фонда найти все свои данные – фамилию, порядковый номер и пр. Даже если вы внесли 
небольшую сумму, вы получите благодарность от фонда в любой точке России и за рубежом.

А чтобы этот порыв, эти искренние движения человеческих душ не заформализировать, мы договори-
лись с рядом крупных общественных, благотворительных, ветеранских, молодежных, коммерческих орга-
низаций о превращении сбора пожертвований в поистине всенародную акцию. Например, по нашей прось-
бе лучшие российские музыканты и поэты написали песню, посвященную храму. Ансамбль Александрова 
скоро ее запишет для радио и ТВ. Нам эта песня строить поможет!

По предложению министра обороны 
Сергея Кужугетовича Шойгу будет соо-
ружен музейный комплекс с портретами 
всех, кто был призван в годы Великой 
Отечественной войны на фронт: это более 
30 миллионов фотографий! И мы надеем-
ся, что дети, внуки, правнуки этих людей 
примут посильное участие в создании 
храма. Обращаемся ко всем жителям 
России, СНГ, других стран мира! Сами 
сотрудники фонда уже разъехались по 
городам и весям.

Большую помощь оказывают стройке 
многие предприятия, металлургические в 
том числе. Они безвозмездно поставляют 
алюминий, олово, медь. Вот и колокола 
уже начали отливать для храма. Кран нам 
бесплатно выделили на стройку, подогна-
ли самосвалы, другую различную технику. 

Кстати, фонд не только собирает сред-
ства, но контролирует их расходование. 
Периодически мы отчитываемся, в част-
ности, через сайт о том, как идет строи-
тельство, как тратятся деньги. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, благотво-
рительный фонд «Воскресение» создан 
для аккумулирования народных пожерт-
вований на строительство храма. Рассчи-
тываю, мы соберем к 2020 году всю 

12

необходимую сумму. Меня часто спрашивают: а 
это сколько? Если честно, пока точно подсчитать 
сложно: идут проектные изыскательские работы, 
постоянная корректировка. Главная задача - мак-
симально снизить расходы! И как пока учесть, что 
многие организации помогают бесплатно, готовы 
дарить металл, цемент, бетон, кирпич, технику. 
Волонтеры готовы летом здорово помочь. Вооб-
щем, не сомневаюсь: мы построим грандиозный 
храм с максимальной экономией средств. Кстати, 
в СМИ поспешили заявить о десятках миллиар-
дов рублей. Конечно, будет меньше, но конкрет-
ной суммы не назовет пока никто. 

Когда фонд был создан, когда еще только ос-
вятили закладной камень, очень много разного 
было в наш адрес: вот, мол, очередной фонд – 
средства соберут и потом их растащат. Нет, и 
еще раз нет! Мы уже начали отчитываться о ходе 
строительства, о сделанных расходах. А сама из-
меняющаяся день ото дня стройплощадка – тому 
наглядное подтверждение. 

И главное. На сегодняшний день на Руси нет 
ни одной семьи, которая не пострадала бы в годы 
войны, и почтить память предков, участвуя в воз-
ведении уникального храма, конечно, дело святое. 
Помните об этом. Надо просто помнить!
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ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВНОГО ХРАМА ВС РФ

х р а м 

18 октября 2018 года 

4 декабря 2018 года 

23 ноября 2018 года 

14 Военный Строитель/март/2019 15

15 февраля 2019 года 

15 января 2019 года 

3 марта 2019 года 
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х р а м 
На момент сдачи номера в печать

52 188 человек пожертвовало

2 208 555 307рублей 93 коп.

16

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7702070139 КПП: 770943001
Расчетный счет №40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520 ОГРН: 1027739609391

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7744000912 КПП: 772201001
Расчетный счет №40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555
КОД ОКПО: 40148343 ОГРН: 1027739019142

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7744001497 КПП: 772801001
Расчетный счет №40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684 ОГРН: 1027700167110

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7707083893 КПП: 773601001
Расчетный счет №40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537 ОГРН: 1027700132195

ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМЫ

БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ
Получатель платежа:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН 7704459700
КПП 770401001

ВСЕМ МИРОМ 
ВСЕМ НАРОДОМ

Строительство Главного храма Вооруженных 
Сил идет за счет добровольных взносов граж-
дан, в том числе меценатов, а также различных 
предприятий и организаций. 

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС МОЖЕТ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБУЮ СУММУ 

Для сбора средств создан благотворительный 
фонд «Воскресение». Официальный сайт 

fondvoskresenie.ru 

Подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых в онлайн- 
режиме можно перечислить пожертвования 
на возведение храмового комплекса. 

Для коммерческих компаний есть возмож-
ность заключения договора на благотворитель-
ную деятельность.
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1 2 3

#нашиКРАСИВЫЕпервыелица

4

5

7

8

6

9

10

1. Гильмадтинова Зинаида
2. Блинова Марина 
3. Зенченко Елена
4. Ващеулова Светлана
5. Жалилова Ирина
6. Подоляк Елена
7. Никитина Елена
8. Агальцова Ольга 
9. Рожкова Наталья 
10. Васильева Анастасия

11. Зварыгина Марина
12. Крутикова Ольга 
13. Соловьева Евгения
14. Куркина Светлана 
15. Гуленок Инна
16. Тихонова Елизавета
17. Воронкова Дарья 
18. Зайцева Елена
19. Тарбеева Наталия

11 12 13

14
16

17

18
19

15

Военный Строитель/март/2019
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КОРАБЛИ ПОСТОЯТ 
И ЛОЖАТСЯ НА КУРС…

н а  с т р а ж е  Р о д и н ы

20

Завершено обустройство нового современного пункта 
базирования судов Каспийской флотилии

Военный Строитель/март/2019 21
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Роль этого самого малочисленного объединения ВМФ России стала 
гораздо более значимой после начала операции в Сирии. 7 октября 
2015 года флотилия получила свое первое боевое крещение в новейшей 
истории – 26 уникальных крылатых ракет «Калибр» были выпущены по 
объектам террористов кораблями «Дагестан», «Углич», «Град Свияжск» 
и «Великий Устюг». 

В августе 2017 года коллегия Министерства обороны РФ решила пе-
ренести основные пункты базирования Краснознамённой Каспийской 
флотилии в дагестанские города Каспийск и Махачкалу. А до 2019 года 
значительная часть подразделений КФл базировалась в Астрахани – 
менее выгодной со стратегической точки зрения географической лока-
ции. Из-за замерзающего зимой волжского фарватера и малых глубин 
выход кораблей в море из астраханской гавани был затруднён. Новая 
стоянка более удобна для растущего числа боевых кораблей.

н а  с т р а ж е  Р о д и н ы

22

Сейчас в Дагестане завершается строительство причалов и других 
сооружений обновляемого пункта базирования, а также капитальный 
ремонт общежитий, казарм и столовой для подразделений морской 
пехоты. Здесь трудятся специалисты Главного военно-строительноого 
управления №4 Военно-строительного комплекса МО РФ. Они уже 
имеют богатый опыт возведения военных городков на территории 
всего Южного военного округа и масштабных гидротехнических соору-
жений. Например, это же предприятие завершает ныне строительство 
базы Черноморского флота в Новороссийске – уникального комплекса 
зданий и сооружений, позволяющего обеспечить безопасную стоянку, 
обслуживание и несение боевого дежурства более 100 кораблей. 

Более десяти лет назад в Новороссийске специалисты-гидротехники 
начинали работы с создания самих мест для будущего строительства – 
с берегообразования и берегоукрепления на необустроенной скалистой 
прибрежной полосе Цемесской бухты. В Махачкале же они столкну-
лись с необходимостью демонтажа существующих конструкций прича-
лов, которые оказались непригодны для дальнейшей эксплуатации 
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и уже никоим образом не могли обеспечивать стоянку современных 
кораблей. 

До начала основного строительства был разобран до основания 
старый причал на сваях с железобетонным верхним строением, демон-
тированы три здания и бетонное же ограждение территории, а также 
полуразрушенные подпорные стены и корневые части для плавприча-
лов. Одновременно были подняты со дна массивы-якоря и проведено 
углубление дна гавани на площади около 40 тыс. м2.

Работы на объектах нового пункта базирования шли круглосуточно, 
чтобы обеспечить своевременный прием кораблей Каспийской флоти-
лии. Почти непрерывно велся монтаж основания для новой причальной 
стенки на металлических трубных сваях 630 х10 мм. Было выполнено бе-
регоукрепление, устройство основания под два плавпричала, наружных 
и внутриплощадочных инженерных сетей, монтаж отбойных

н а  с т р а ж е  Р о д и н ы
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и швартовых устройств. И уже вскоре на вновь созданном железобе-
тонном «берегу» началось строительство трехэтажного служебного 
административного здания с узлом связи на основе быстровозводимых 
конструкций. 

Прибывшие из Астрахани корабли уже заняли свои места у новых 
плавучих причалов, командование и специалисты флотилии принимают 
служебные помещения в административном здании, а на берегу завер-
шается обустройство новой причальной стенки. Площадки у причаль-
ного фронта уже получили асфальтобетонное покрытие. Специалисты 
ведут наладку оборудования раздаточных колонок электроснабжения, 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и связи у кордона причальной 
стенки и осветительных мачт. Такое мощное оснащение причалов по-
зволит существенно экономить технический ресурс кораблей флотилии 
и снизить нагрузку на их экипажи в периоды стоянок.

Военный Строитель/март/2019 25
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О безопасности нового пункта базирования военные строители тоже 
позаботились. Весь периметр надежно закрыт ограждением из кирпича 
высотой 4,5 метра с наружным освещением и современными техни-
ческими средствами охраны. Контроль въезда и входа на территорию 
обеспечивается за счет пропускного пункта с автоматическими ворота-
ми, площадкой для досмотра автотранспорта и элементами антитерро-
ристической защиты.

Работа проделана серьезная, но это только начало большого строи-
тельства. В Каспийске продолжается реконструкция существующих и 
возведение новых зданий и сооружений для подразделений морской 
пехоты. Предстоит военным строителям также создать новую социаль-
ную и административную инфраструктуру для Каспийской флотилии, 
расширить возможности создаваемого пункта базирования для более 
эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров 
и судов обеспечения, в том числе новых и перспективных образцов.

н а  с т р а ж е  Р о д и н ы
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«Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть современная воен-
но-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрогра-
фического и материально-технического обеспечения. Один из важ-
нейших вопросов – организация ремонта и сервисного обслуживания 
кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования 
с учетом развития судоремонтных мощностей региона. Кроме того, 
особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и соци-
ально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также 
их культурному досугу», – сказал министр обороны Сергей Шойгу.
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н о в а я  п о л о с а

Военные строители в непростых условиях, но точно в срок 
возвели новую искусственную взлетно-посадочную полосу 
аэропорта «Байкал»

БАЙКАЛ – 
НЕБЕС

ПРИТЯЖЕНИЕ

Республика Бурятия. Международный аэропорт «Байкал». 
Расположен в пределах Улан-Удэ, в 15 км западнее центра 

города, в 75 км к юго-востоку от озера Байкал.
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н о в а я  п о л о с а

Аэропорт, как и столица республики, укрылся в Иволгино-Удинской впадине, ограниченной хребтами 
прибайкальских гор. Климат здесь сложный. До пяти месяцев может длиться суровая малоснежная зима. 
Весна – с «возвратами холодов» и, как говорят местные жители, с «рваными» ветрами и пыльными бурями. 
Лето иногда даже жаркое, но короткое. Осенью не редкость затяжные дожди. Строить, выдерживая график, 
в таких условиях трудно. Тем более строить не абы что – важнейший объект. 

«Погода подбрасывала нам заковыристые задачки, – соглашается руководитель подразделения ФГУП 
«ГВСУ №7» Игорь Кондрашов. – Но мы не останавливались, несмотря на ветер, дождь или мороз. Ко-
нечно, постоянно соблюдая технику безопасности. Наладили своевременную поставку строительных 
материалов и необходимой техники. Старались поддерживать и даже наращивать темп. Задачу мы 
выполнили. Забайкальское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии объекта 
требованиям проекта и техническим регламентам. И по качеству нет замечаний. Передали полосу 
Росавиации». 

Кстати, о графике. Кроме оглядки на капризы «небесной канцелярии», новую взлётку пришлось возво-
дить в так называемые «окна»: только тогда из-за соображений безопасности авиарейсов руководство 
аэропорта разрешало строителям выходить на площадку. Но – выйти, это лишь полдела. Технология – вот 
«священная корова», залог будущего качества… 

«В основу новой взлетной полосы положена «подушка» из нескольких слоев щебня и песка. Толщина 
такого «пирога» – 196 см», – рассказывает руководитель проекта Евгений Сорока.

То снег, то дождь. Зима-лето… И вот искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) полностью готова 
к приему самолетов. У нее стандартная ширина 45 метров, а длина – 3,4 километра (это на 400 метров боль-
ше прежней). Полоса оборудована современной светосигнальной системой и водосточно-дренажной сетью. 
Это значит, никакая непогода больше не помешает бесперебойной работе аэропорта. К тому же новая 
ИВПП способна принимать все типы воздушных судов, в том числе многотонные «Боинги» и тяжеловесные 
самолеты АН-124 «Руслан».

– Ход работ постоянно контролировали и Минобороны, и Минтранс, и, конечно, республиканские 
власти, потому как реконструкция аэропорта – это один из долгожданных, приоритетных проектов в 
регионе, – подчеркивает начальник управления по строительству Артем Биктуганов.

– Аэродром полностью соответствует требованиям авиационных правил ФАП-262, – подхватывает

Аэропорт «Байкал» стал четвертым в 
стране, получившим статус открытого 
аэропорта по пятой степени. Режим «от-
крытого неба» действует также во Вла-
дивостоке, Сочи и Калининграде. Пятая 
степень «свободы воздуха» позволяет 
пользоваться аэропортом любым ино-
странным перевозчикам почти без огра-
ничений, вне зависимости от условий со-
глашений об авиасообщении с Россией.30

Искусственная взлетно-         
посадочная полоса (ИВПП) 
158 000 м2

3400 м2 – длина

45 м – ширина
Пик строительства
1000 человек

200 единиц спецтехники

24 часа в сутки

Евгений Сорока. – На новой ИВПП смонтировано современное 
отечественное светосигнальное оборудование с огнями высо-
кой интенсивности с двух направлений посадки, соответству-
ющее всем требованиям Росавиации и Межгосударственного 
авиационного комитета.

А кроме того в рамках масштабной реконструкции аэропорта 
«Байкал» военные строители возвели новые объекты радио- и 
метеообеспечения движения самолетов и командно-диспетчер-
ский пункт. Смонтированы современные системы энергоснаб-
жения и связи. По техническим требованиям безопасности по-
летов для резервного управления взлетом и посадкой построен 
вспомогательный диспетчерский пункт (ВсДП). Проложены две 
рулежные дорожки для безопасного и оперативного передвиже-
ния воздушных судов с новой полосы на места стоянок прилета 
и вылета.

«Строительство взлетки – дело щепетильное. Можно ска-
зать, бескомпромиссное. Ведь от качества полосы во многом 
зависит безопасность пассажиров при взлете и посадке само-
лета. Поэтому очень важны уровень мастерства, слаженность и взаимопонимание коллектива. У нас 
только проверенные, собственные кадры. Это всё высококлассные специалисты», – акцентирует Артем 
Биктуганов. 

Например, специальный бетоноукладчик (грейдер) по заданным паспортным характеристикам способен 
двигаться со скоростью до 7,19 м/мин. Она регулируется в зависимости от толщины покрытия. За рабочую 
смену можно уложить до 900 метров марочного бетона. Но это считается очень высокой производительно-
стью: так сказать, на пределе возможностей. Только настоящие профессионалы, имеющие большой стаж, 
опыт и тренированные навыки могут управлять подобными машинами со сложной микропроцессорной 
системой.

Да и в целом строительство взлетно-посадочной полосы требует особого подхода, тщательного контроля 
качества материалов и строгого соблюдения производственных процессов. Этот действительно бесценный 
опыт нарабатывается годами – от объекта к объекту. Сейчас в России только специалисты Военно-стро-
ительного комплекса Минобороны готовы эффективно и, что не менее важно, быстро выполнить такую 
ответственную задачу.

«Теперь мы, наконец, сможем без ограничений принимать практически все самолеты, имеющиеся 
в мире. Будем привлекать новые авиакомпании, расширять маршрутную сеть и тем самым развивать 
туризм, делать нашу замечательную республику более доступной для россиян и зарубежных гостей», – 
подытоживает глава Бурятии Алексей Цыденов.

Но строители пока не покидают знакомую площадку. В ближайшие месяцы в рам-
ках второго этапа реконструкции «воздушных ворот» Бурятии они возведут стар-
товую аварийно-спасательную станцию (САСС) и локальные очистные сооружения 
поверхностных стоков. 

… А первый самолет, успешно приземлившийся на современную полосу аэропор-
та «Байкал», прилетел из столицы Китая – Пекина.
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#нашиКРАСИВЫЕпервыелица

1. Зараф Наталья
2. Горбатенко Ирина и 
    Тишкова Елена
3. Травкина Татьяна
4. Соловова Елена
5. Колесникова Надежда
6. Жиганова Ирина
7. Карандашова Светлана
8. Купчик Екатерина
9. Сплавник Алена

1 2

3 4

5

6

7

8

9
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10. Онопко Наталья 
11. Яковлева Вероника
12. Рудакова Екатерина
13. Фонер Анна 
14. Климакова Вероника
15. Чумичева Анастасия
16. Родионова Наталья
17. Фрибус Жанна
18. Бирюкова Елена

11 12

13
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15

16

17

18
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ПАНСИОН
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ

Санкт-Петербург, остров Бычий в дельте Невы, 
ограниченный Средней Невкой, Гребным каналом
и Финским заливом.

34

Некогда знаменитый своими изысканными и 
способными выпускницами петербуржский 

Смольный институт будет возрождён в новом 
качестве. С помощью военных строителей

Военный Строитель/март/2019
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Символично, что первое полноценное отделение «Московского кадетского корпу-
са «Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» откроет-
ся именно в городе на Неве. Ведь именно здесь в 1764 году впервые в Европе было 
создано «Императорское воспитательное общество благородных девиц».

В указе Екатерины II говорилось, что учебное заведение должно «дать государ-
ству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». 

Остров Бычий 
Причина размещения на острове Бычий в Санкт-Петербурге филиала «Пансиона воспитанниц 

Минобороны России» кроется в опробованной концепции использования объектов высокой степе-
ни готовности. Это позволит завершить строительство первой очереди уже летом нынешнего года.

На первом этапе специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России планируют 
объединить ранее возведенный гостиничный комплекс из десяти коттеджей и реконструировать их 
под спальный корпус на 560 мест. Воспитанниц поселят в двухместных номерах с прихожей, сануз-
лами и гардеробной. Двумя переходами жилой блок соединят с учебно-административным зданием, 
где будет столовая на 620 человек, большой актовый зал на 800 мест, библиотека, медпункт, бассейн 
на пять дорожек, бальный и фехтовальный зал, игровой зал с гимнастическими тренажерами, уни-
версальный спортивный зал со скалодромом, а также 15 помещений дополнительного образования 
для занятий керамикой, прикладными искусствами, бумагопластикой, робототехникой, техникой и 
многофункциональной 3D-анимацией. Здесь же разместятся студии авторской игрушки, театраль-
ный кружок со сценой кукольного театра, вокально-хоровой класс, фотолаборатория и телестудия с 
отдельными помещениями для монтажа, записи ведущих в кадре и озвучки видеосюжетов, шахмат-
ный клуб.

Благоустройство выполнят с дизайнерским оформлением скверов, внутренних двориков. По пе-
риметру острова оформят безопасную беговую дорожку. Всю территорию закроют ограждением

в о з р о ж д е н и е  т р а д и ц и и
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и построят два КПП. В одном из них предусмотрена комната для посетителей. Для обеспечения 
пансионата теплом и водой возведут блочно-модульную котельную. Проведут новые инженерные 
системы. 

Все архитектурно-планировочные решения проекта яркие и стильные, контуры зданий и соору-
жений оригинальные – с резкими, дерзкими фасадами. 

А сам остров Бычий соединят крытым поворотным мостом с полуостровом Безымянный.

Полуостров Безымянный
На втором этапе военные строители укрепят берег Безымянного и возведут на нем учебно – спор-

тивный комплекс с легкоатлетическим, гимнастическим, танцевальным, универсально-спортивным 
залами, ледовым катком и 11 классами дополнительного образования.
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Основное обучение
Для углубленного изучения основных 

школьных предметов в Санкт-Петербургском 
филиале «Пансионата воспитанниц МО РФ» 
под ключ оборудуют кабинеты ИЗО, ОБЖ, 
живописи, домоводства (2), кулинарии (2), 
истории и обществознания (4), русского языка 
и литературы (6), химии, физики (2), биоло-
гии, информатики (4), математики (6), МХК и 
музыки, географии (2), иностранного языка на 
20 мест (2) и на 10 мест (8), лингафонные ка-
бинеты на 20 и 10 мест, лаборатории химии, 
физики, биологии. 

После завершения строительства 
Санкт-Петербург получит уникальный 
учебный центр с особой, запоминающейся 
архитектурой, который обязательно станет 
еще одной визитной карточкой Северной 
столицы. 

«По многочисленным просьбам жите-
лей Санкт-Петербурга на острове Бычий 
откроется Пансион воспитанниц мини-
стерства обороны, который продолжит 
традиции первого женского учебного 
заведения – Смольного института бла-
городных девиц. Произойдёт это факти-
чески в день основания института через 
255 лет», – рассказал Сергей Шойгу.

В сентябре 2019 года в Санкт-Петербург-
ском филиале «Пансионата воспитанниц 
Минобороны России» начнется первый учеб-
ный год.

в о з р о ж д е н и е  т р а д и ц и и
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«Московский кадетский 
корпус «Пансион воспитан-
ниц Министерства обороны 
Российской Федерации» – год 
основания 2008. Приоритет 
в наборе отдаётся дочерям 
военных, проходящих службу 
в отдалённых гарнизонах, 
детям из неполных и много-
детных семей. На государ-
ственном обеспечении здесь 
учатся дочери ветеранов 
боевых действий и офицеров, 
погибших при выполнении 
боевых заданий. Конкурс на 
поступление традиционно 
высок. Сейчас в пансионе 
более семисот девочек, в 
классах с пятого по одиннад-
цатый. 

Пансион воспитанниц Ми-
нобороны России в течение 
последних пяти лет входит 
в официальный рейтинг 
пятисот лучших школ России 
и в сотню лучших российских 
образовательных учрежде-
ний по количеству выпускни-
ков, поступивших в ведущие 
ВУЗы страны.

В учебную программу, 
помимо обязательных пред-
метов, включен блок допол-
нительного образования. 
Это изучение иностранных 
языков, занятия танцами, 
рукоделием, техникой, ме-
дициной, спортивное, худо-
жественное и музыкальное 
образование, литературное 
творчество.

Воспитанницы неизменно 
лидируют на всероссийских 
и всеармейских олимпиадах, 
побеждают в творческих, 
интеллектуальных конкур-
сах разного уровня, ставят 
рекорды на спортивных со-
ревнованиях. В числе победи-
телей и призёров различных 
первенств едва ли не каждая 
вторая воспитанница.
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1. Мащенко Наталья 
2. Ткачева Надежда 
3. Гнилова Ольга 
4. Салтанова Наталья
5. Теперина Анастасия
6. Гурина Лилия 
7. Драгун Любовь
8. Буланова Ирина
9. Соловьева Галина 
10. Климанова Кира и 
      Кулагина Елена

1 2

5
4

7

10

6

3

9

#нашиКРАСИВЫЕпервыелица

8

11. Драничкина Светлана
12. Паршина Анастасия
13. Колесниченко Анна
14. Кострикина Ольга
15. Короткова Евгения 
16. Дорошенко Татьяна
17. Маясова Елена
18. Агафонова Анастасия
19. Фастова Ольга
20. Шугаева Ирина  

11 12 13
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20
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Заместитель министра обороны
Российской Федерации

ТИМУР ИВАНОВ

интервью

и с к у с с т в о  б ы т ь  с т р о и т е л е м

«У Высоцкого в песне есть такие слова:
«И пытались постичь – мы, не знавшие войн …, тайну слова

 «приказ», назначенье границ». Мне это хорошо понятно. 
Если есть приказ, значит, нет ничего невозможного. 

Решение принято, а дальше – это вопрос веры, 
слаженность команды, нахождение 

понимания и главное – НЕБЕЗРАЗЛИЧИЕ. 
Одна из уникальных черт Сергея Кужугетовича – 

он во всё вникает до последней мелочи.
Сам всегда разбирается досконально: чтобы при 

необходимости либо возразить по делу, либо 
объяснить, как исполнить задуманное».

Накануне нового 2019 года «Коммерсант» опубликовал программное 
интервью заместителя министра обороны Тимура Иванова. 

Но эти и некоторые другие мысли не вошли в газетную версию беседы.
Журнал «Военный строитель» печатает важные фрагменты интервью 

и неопубликованные цитаты.

«По поручению президента мы должны построить 
в Кемерове президентский кадетский корпус. 

Еще один – к 1 сентября. И, как в годы советских пятилеток,
нам обязательно нужно сдать наши объекты досрочно.

Очень многие люди, и – что особенно интересно – знающие
знакомые сомневались: «Если бы нам рассказали, что за четыре 

месяца можно построить с нуля училище в Севастополе или
академию РВСН в Балашихе, честно, не поверили бы,

рассмеялись... Но, мы – живые свидетели: были на этой площадке
в самом начале, а потом приехали в конце. Это поражает! 

И все равно кажется, что так не бывает».
Думаю, мы по факту доказали, что можно строить 

качественно, эффективно и быстро. 
Все достижимо!»
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и с к у с с т в о  б ы т ь  с т р о и т е л е м

ТИ: – За эти годы (с момента как военное ведомство возглавил Сергей Шойгу – ред.ВС) 
нам удалось добиться кардинального изменения всего Военно-строительного комплекса 
(ВСК) Министерства обороны. За 2017 и 2018 годы в эксплуатацию было введено более 7 ты-
сяч различных объектов. В рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы мы долж-
ны не только построить, но и сдать в эксплуатацию около 10,5 тысяч различных объектов.

Начиная с 2013 года объем строительства увеличился в 12 раз! Более чем в два раза вы-
росли ежегодные объемы выполненных работ — с 94 млрд рублей в 2012 году до 208 млрд 
рублей в 2017 году. В пять раз подрос за последние годы объем основных фондов, вводи-
мых на 1 рубль вложенных инвестиций. Это ключевой показатель в сфере капитального 
строительства, так как характеризует конечный результат и отражает эффективность ра-
боты ВСК. 

В 2019 году окончательно завершим затянувшуюся с 2005 года программу по строитель-
ству арсеналов — в 2018-м введено в строй 221 хранилище. К примеру, укрыты такие вы-
сокотехнологичные системы вооружения как «Искандеры», стартовые позиции сделаны. 
И что важно: ни одного поручения президента не было сорвано, хотя, скажу откровенно, 
нам достаточно много пришлось наверстывать.

За последние годы мы создали современную инфраструктуру для размещения комплек-
сов «Ярс», уже готова инфраструктура для ракетного комплекса «Сармат», введены слож-
нейшие объекты, и уже стоят на боевом дежурстве радиолокационные станции высокой 
заводской готовности. Для ВКС реконструировали 19 аэродромов, для ВМФ построили 
11  гидротехнических сооружений и 23 объекта береговой инфраструктуры. Результаты 
очень серьезные, темпы и объемы работ по созданию инфраструктуры будем наращивать.

44

Сколько средств выделяется на стройку до 2027 года?

ТИ: – Около 1 трлн рублей на десять лет 
действия госпрограммы вооружения.

Повысить темпы строительства военных объ-
ектов удалось, в частности, за счет типизации?

ТИ: – Конечно, это мировой тренд, и 
мы идем в ногу со временем. Мы типи-
зировали все вплоть до отделки. Факти-
чески техническое задание — это выбор 
из существующего каталога, в котором 
есть объекты на 200, 300 или 400 чело-
век. И ничего не надо выдумывать. А мы 
спокойно закладываем деньги в смету, 
обеспечивая непосредственно привяз-
ку к площадке. Чётко соблюдаем сроки, 
поскольку экономим много времени на 
проектировании. Контролируется вся 
технологическая цепочка, вся коопера-
ция – от заказчика до последнего гвоздя. 
В любой момент мы знаем остатки на 

счетах у всех исполнителей. В целом ди-
намика позитивная. Я недавно поднимал 
статистику: темпы ввода в строй объек-
тов Минобороны по сравнению с любым 
гражданским строительством в среднем 
в два раза выше.

У нас главное что? Это поставлен-
ная боевая задача. И в этом смысле 
вооруженные силы принципиаль-
но отличаются: здесь первична не 
экономика, а сроки. Мы не можем 
торговаться. Цель – не извлечение 
прибыли, а – построить объект. Это 
фундаментальная разница с граждан-
ским строительством. И, конечно, 
для этого требуются иные организа-
ционно-правовые формы, которые 
законодательно будут ограничивать 
заработки. Цель, повторюсь, – не из-
влечение прибыли, а реализация го-
сударственной задачи : строительство 
в кратчайшие сроки и качественно 
объектов военной инфраструктуры.  
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Недавно решено создать в Кронштадте кластер 
ВМФ, построена первая очередь технополиса 
«Эра». Зачем создавать такие объекты на новых 
местах?

ТИ: – Нам поручена модернизация учеб-
но-научной базы для всех видов и родов 

Вспомним 2014 год, когда Крым вер-
нулся в состав России?! Нам поставили 
задачу 26 апреля: к сентябрю должен 
быть построен кадетский корпус и дети 
должны пойти в школу в Севастополе. И 
наши подрядчики все построили. А вот 
представьте, предложили бы такое граж-
данской строительной организации: то-
варищи, через четыре месяца нам нужно 
новое училище! И что было бы? Сам от-
вечу: ничего бы не было, шло бы согла-
сование технического задания для разра-
ботки проекта.

войск. Насчет кластера ВМФ. Посмотре-
ли, как живет военно-морская академия. 
У нее несколько фондов: в основном, 
Санкт-Петербург, Ломоносов, близле-
жащие части в Обнинске и Калинингра-
де, – почти 600 тысяч кв. м. Понятно, что 
везде присутствует исторический фон, 
особенно в Санкт-Петербурге. И создать 
там что-то новое было нельзя в силу объ-
ективных причин. Поэтому родилось 
решение развивать как военно-морской 
кластер Кронштадт. Мы соединим там 
несколько вещей̆: научную базу, обра-
зовательную, туристический кластер и 
проведение совместно с Минпромторгом 
военно-морского салона. Это комплекс-
ное развитие: сейчас весь город 40 тысяч 
человек, а после того, что мы там сдела-
ем, думаю, и численность жителей, и пас-
сажиропоток увеличатся минимум в два 
раза. Для Кронштадта это точки роста.
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А как со строительством главного храма воору-
женных сил дела обстоят?

ТИ: – Строим всем миром: одна ком-
пания готова предоставить башенные 
краны на весь период строительства, 
другая – технику, самосвалы, бульдозе-
ры, третья – сваи вкопала за свой счет. 
Если это пересчитать, то это сотни мил-
лионов рублей. У нас целевая задача 
к 9 мая 2020 года открыть его. Задача 
амбициозная: объект действительно 
очень необычный по конструкции, да и 
габариты его серьезные — 114 на 84 ме-
тров в основании и 95 метров в высоту. 
Там одновременно смогут разместиться 
почти 6 тысяч человек.

Недавно совсем у нас был художе-
ственный совет, приезжал патри-
арх. Его Святейшество одобрил ряд 
принципиальных художественных 
решений. Обсуждаем: какой рису-

нок, как будут выглядеть иконы, где 
мы будем использовать мозаику, 
где роспись, где стекло, где янтарь? 
И стоит небольшой макет этого хра-
ма. Вокруг все что-то объясняют, 
показывают, на стенах какие-то бу-
клеты, плакаты. Спрашиваю: «А вы 
понимаете масштаб того, о чем сей-
час говорите?» Чувствую, не совсем. 
Говорю: «Теперь переместитесь в 
сторону и посмотрите на эту балку. 
Видите высоту?» – «Да, теперь ясно, 
это же невообразимо!». То есть, 
возьмите главный придел – высота 
почти 20 метров, девятиэтажный 
дом. Человек в сравнении ничтожен! 
А придел перед зданием храма поч-
ти как полторы, даже две Красные 
площади. Вот такой масштаб. Это на 
века! Это наша дань всем погибшим 
в Великую Отечественную. 
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1. Лундовская Лена
2. Епишина Валентина
3. Ломакина Дарья
4. Даниленко Наталья
5. Ючина Наталья
6. Новикова Надежда
7. Потапова Оксана
8. Наумова Евгения
9. Нагайкина Анна
10. Дмитриева Юлия 

#нашиКРАСИВЫЕпервыелица
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11. Решетова Ольга
12. Рубан Наталья
13. Шихгафизова Самаит
14. Грисько Полина
15. Луканина Надежда
16. Максимова Юлия
17. Шушеначева Евгения
18. Кизыма Марина
19. Власенкова Анна
20. Шевнина Елена 
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б у д ь т е  з д о р о в ы !

НОВАЯ КЛИНИКА

Закончен капитальный ремонт одной из старейших 
стоматологических клиник Минобороны России

50

НА СТАРОМ МЕСТЕ

Москва, Крымский вал, 4, первый этаж восьмиэтажного 
дома в стиле «сталинский ампир»
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Но военные строители имеют большой опыт подобных работ. Он был получен во время рекон-
струкции памятников архитектуры ХVII – ХVIII веков: корпусов Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Тогда часто приходилось подстраиваться по ходу работ, 
чтобы сохранить, например, исторически ценные короба естественной вентиляции, которые нель-
зя было демонтировать, но тем не менее удалось проложить новые трубы. 

Перед работами на Крымском валу все тщательно рассчитали еще на этапе проекта. В резуль-
тате в клинике полностью поменяли всю инженерию: батареи, проводку, водопровод, канализа-
цию, вентиляцию, пожарную сигнализацию. Все современные сети вписаны в габариты прежних 
помещений без ущерба для полезной площади. Отделка кабинетов и коридоров сделана высокока-
чественными материалами, которые соответствуют принятым стандартам чистоты. 

Эта стоматология входит в состав знаме-
нитого «52-го Консультационно-диагности-
ческого центра» Минобороны России. Она 
занимает первый этаж дома №4 на Крымском 
валу. Строительство по проекту архитекторов 
А. Сергеева и Н. Кузнецова началась накану-
не Великой Отечественной войны в 1939-м и 
было закончено в 50-х годах.

Главная проблема капитального ремонта 
в так называемых сталинских домах в том, 
что современные коммуникации с их новыми 
стандартами трудно вписать на место старых 
без серьезной перепланировки помещений.

б у д ь т е  з д о р о в ы !
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Теперь в состав поликлиники входят про-
фильные и самые современные стоматологиче-
ские отделения:
• терапевтическое (лечение кариеса, пульпитов, 
периодонтитов, пародонтита, реставрация зубов 
с позиций эстетической стоматологии);
• ортопедическое с зубопротезной лабораторией 
(комплексное протезирование зубных рядов, от-
вечающее всем функциональным и эстетическим 
требованиям, восстановление разрушенных зубов 
культевыми штифтовыми вкладками, изготов-
ление металлокерамических коронок и мосто-
видных протезов, иммедиат-протезов, а также 
съемных протезов, в том числе бюгельных);

• хирургическое (удаление зубов любой сложности, зубосохраняющие операции, кор-
рекция альвеолярного гребня, лоскутные оперативные вмешательства);
• кабинет лучевой диагностики.

В обновленной клинике работают высококвалифицированные специалисты, среди 
которых: восемь врачей высшей категории, один кандидат медицинских наук. Все 
зубные техники аттестованы по высшей категории. Наряду с лечением стоматологи-
ческих заболеваний и протезированием в клинике применяется гирудотерапия для 
лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Теперь в поликлинике могут получить современную стоматологическую помощь 
как военнослужащие (прикрепленный контингент Минобороны России), так и граж-
данские лица в рамках программы ДМС и на платной основе.
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н а  д а л ь н и х  р у б е ж а х

КАМЧАТКА БЛИЖЕ,
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ…
54

Военные строители на самом краю нашей земли возводят 
уникальные специальные объекты. Об одном из них – стро-

ительстве сейсмоустойчивой базы хранения – рассказывает 
руководитель проекта управления Анатолий Нагнибеда
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р а з в и т и е  р е г и о н о в

Камчатка – не просто край нашей земли. Здесь – форпост страны в северной части Тихого океана, страте-
гический ядерный «щит», обеспечивающий безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уси-
ление Тихоокеанского флота России, укрепление сил береговой и противовоздушной обороны – гарантия 
надежной защиты российских национальных интересов. 

Этот удаленный, малонаселенный полуостров с суровым климатом издавна на особом счету у министер-
ства обороны. Поэтому строительство и реконструкция военной инфраструктуры на Камчатке, включая 
жилье и социальные объекты, всегда в приоритете для Военно-строительного комплекса России.

Предприятия ВСК МО РФ строят на Камчатском полуострове не один военный объект. Среди из них – 
современная сейсмоустойчивая база хранения. Строительство ведет Главное военно-строительное управле-
ние по специальным объектам. 

Современная база хранения – это несколько десятков хранилищ различного типа, караульные помеще-
ния, трансформаторные подстанции, дороги и проезды. 

На сегодня из 36 хранилищ завершены 13 монолитных обсыпных железобетонных хранилищ, они готовы 
для использования. Общий строительный объем завершенных объектов составляет около 176085 куби-
ческих метров, общая площадь построенного – 15 626 квадратных метров. Толщина грунтового слоя при 
обсыпке сооружения варьируется от 10 до 1 м: за время работ было перемещено около 150 000 кубометров 
грунта. В этом году строители сдадут еще семь объектов. 

Гидро- и теплоизоляция новостроек выполнена с применением самых современных материалов, напри-
мер, полимерных мембран, которые обладают практически нулевым водопоглощением, высокой устойчи-
востью к старению, гниению, что обеспечивает им длительную «жизнь». Хранилища оснащены автономным 
отоплением, в каждом установлено по два мощных электрических котла, что позволяет зимой поддер-
живать комфортную температуру – 5 градусов. Для перемещения грузов установлены надежные опорные 
краны, что важно для сохранности материалов и техники при транспортировке. Каждое хранилище имеет 
систему молниезащиты с индивидуальной 24-метровой мачтой – молниеприемником.
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Объекты отвечают требованиям по безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации, а также всем 
предписаниям пожарных, экологических, санитарно-гигиенических норм. Везде смонтированы надеж-
ные системы вентиляции, дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, экологически безопасные 
модули системы порошкового пожаротушения. Все металлические конструкции покрыты специальным 
огнезащитным составом. Системы охранной и пожарной сигнализации выведены на пульт в караульное 
помещение. Электрические сети также проложены в пожаробезопасном исполнении. Для бесперебойного 
обеспечения жизнедеятельности объекта в случае аварии предусмотрено автоматическое переключение 
электропитания от дизельных электрических станций. 

На любой стройке невозможно обойтись без неприятных «сюрпризов», не стал исключением и этот важ-
ный объект. «На первоначальном этапе выяснилось, что на стройплощадке – близкое залегание грун-
товых вод (около 0,8 м). Для устранения этой серьезной проблемы были выполнены трудоемкие рабо-
ты по водоотведению – создана дренажная сеть, прорыт специальный канал общей протяженностью 
5360 метров, при этом было перемещено 96000 кубометров грунта. Сейчас на рукотворном канале
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можно наблюдать оставшихся на зимовку уток, а осенью в 
канал зашла красная рыба. Сотрудники назвали канал «реч-
кой Бурлаковкой» в честь создателя – производителя работ 
Антона Бурлакова. И с проблемой справились, и сохранили 
экологический баланс местности. А всё оттого, что работает у 
нас коллектив настоящих профессионалов, способных найти 
технически правильное решение практически любой про-
блемы», – рассказала ведущий специалист отдела технического 
контроля Ирина Цивилёва.

Камчатский край относится к сейсмически активным райо-
нам, поэтому при строительстве базы военные строители в пол-
ном объеме выполнили и комплекс антисейсмических работ. 

«Сотрудники Главного военно-строительного управления 
по специальным объектам сооружали самые разные по уров-
ню ответственности объекты, поэтому для нас нет ничего 
необычного и сложного при строительстве со степенью 

десятибальной сейсмоустойчивости. Такая надежность достигается путем густого армирования желе-
зобетонных каркасов, при строжайшем контроле качества бетона и наиболее оптимальном соединении 
стержней арматуры. Поскольку строительство ведется в условиях низких температур, приходится про-
гревать бетон, постоянно контролируя его температуру. Все строительно-монтажные работы выполня-
лись «штатно», мы с полной ответственностью можем поручиться за надежность объекта», – сообщил 
«ВС» руководитель проекта ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» Анатолий Нагнибеда.

При строительстве специальных объектов, действительно, особое внимание – качеству применяемых 
материалов и выполняемых строительно-монтажных работ. 

«Из-за сейсмичности района непосредственно на строительной площадке была создана лаборатория 
для контроля физико-технических характеристик применяемых материалов и технологических режи-
мов работ. Лаборатория имеет аккредитацию на право проведения разрушающих и неразрушающих 
испытаний стройконструкций. Прямо на объекте производится проверка соответствия стандартам, 
техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих стройматериалов, конструкций и из-

делий; контроль дозировки и приготовления бетонов; отбор проб 
грунта, бетонной смеси; изготовление образцов и их испытание; 
контроль и испытание сварных соединений; определение проч-
ности материалов в конструкциях неразрушающими методами. 
Сейсмическая устойчивость сооружений гарантируется высоким 
качеством соединений арматуры благодаря высокому профессио-
нализму сварщиков. Кстати, все наши специалисты аттестованы 
НАКС (Национальным агентством контроля сварки), а значит, 
имеют право работать на самых ответственных участках. Высо-
кое качество сварки подтверждается результатами ультразвуко-
вого и визуального измерительного контроля», – пояснил инженер 
по испытания Антон Борисевич.

Строительство на Камчатке – дело и впрямь непростое. Прежде 
всего сказывается, конечно, чудовищная удаленность: расстояние от 
Москвы до Петропавловска-Камчатского – 8200 километров, а с уче-
том комбинированной доставки железнодорожным и морским транс-
портом – более 10 000 километров. Железных дорог как и автомобиль-
ного сообщения с «большой землей» – нет. Основная масса грузов на 
Камчатку доставляется в Петропавловск-Камчатский морской порт. 
Он, правда, открыт для судов круглогодично.
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н а  д а л ь н и х  р у б е ж а х Другая серьезная проблема – сложные климатические условия. Сильные ветры постоянно мешают мно-
гим работам, особенно на высоте, часты и обильны снегопады, при этом снег лежит с октября до середины 
мая. В период мощных снегопадов дороги практически не видны – везде непроглядная снежная целина и 
только по специальным длинным шестам, установленным вдоль дорог, можно определить направление дви-
жения. На Камчатке большое количество внедорожников – необходимость, поскольку на обычной машине 
зачастую просто не проедешь. 

«В этом году снега немного, наверное, метра полтора всего выпало, – улыбаясь, говорит Анатолий 
Нагнибеда, – обычно зима более снежная. Но … она еще не закончилась – скоро начнутся вьюги, снега 
много насыпет. Как это сказывается на ходе строительства? Весьма отрицательно – приходится при-
останавливать некоторые работы, здорово осложняется доставка необходимых стройматериалов, мы 
теряем драгоценное время. В любом городе возникают сложности с очисткой от снега улиц и дворов, 
а у нас огромная территория строительной площадки с завораживающе красивым видом на вулканы 
площадью «всего-то» 1 265 га, и эту территорию приходится чистить от снега постоянно. Представля-
ете, какие это трудозатраты? Нужна техника, топливо, время. Но мы справляемся, у нас на стройке 
сугробов нет, подъезды к строящимся объектам всегда расчищены». 

Да, Камчатка – сурова, здесь трудно жить и работать, но однажды побывав здесь, ты уже никогда не забу-
дешь этот замечательный край и удивительных людей – открытых, искренних, трудолюбивых, способных 
решать, казалось, нерешаемое. Людей, которые делают далекую вроде бы землю – ближе…

Один из них – Анатолий Нагнибеда, руководитель проекта ФГУП «ГВСУ по специальным объектам». 
Анатолий родился и вырос в курортном поселке Горные Ключи Приморского края. В 2011 году закончил 
Дальневосточный государственный технический университет, получил диплом по специальности «Строи-
тельство подземных сооружений». Выбор своего ремесла он называет счастливой случайностью: профессия, 
выбранная наобум (ткнул пальцем в справочник абитуриента), вскоре увлекла, стала смыслом жизни. А по-
скольку Анатолий привык в каждом деле добиваться максимума, то его выпускной проект «Строительство 
подземной автомобильной парковки горным способом в одном из районов г. Владивостока» был признан 
одним из лучших на всероссийском конкурсе инновационных студенческих проектов!

Еще студентом, Анатолий стал на практике осваивать профессию строителя – каждое лето работал на 
шахтах в Приморском крае, на острове Сахалин. Прошел путь от горнорабочего до горного мастера. После 
окончания университета остался во Владивостоке – строил школу и жилые дома в микрорайоне «Снеговая 
падь», два дома микрорайона «Патрокл», принимал участие в возведении концертно-спортивного комплек-
са «Фетисов – Арена».
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В 2013 году старшего прораба Нагнибеду направили в командировку на четыре месяца в Вилючинск на 
обустройство базы подводных лодок Тихоокеанского флота. Командировка закончилась, но расстаться с 
Камчаткой Анатолий уже не смог, в том же году перевёз сюда семью – жену Викторию (кстати, инженера- 
геофизика) и годовалую дочку Кристину. 

Благодаря своим незаурядным профессиональным качествам, старший прораб Нагнибеда быстро «рос»: 
стал начальником строительно-монтажного участка, заместителем главного инженера, руководителем 
проекта. За эти годы на Камчатке он «со товарищи» построил школу, детский сад, жилые дома, офисные 
здания, стратегические объекты. С особым теплом Анатолий вспоминает работу по установке стелы «Город 
воинской славы» на центральной площади Петропавловск-Камчатского. 

Нагнибеда всегда выделялся среди коллег нацеленностью на результат, умением оптимально организо-
вать производственный процесс, применяя подчас нестандартные решения, которые еще надо было от-
стоять перед самым высоким начальством. Он не боится ответственности, умеет действовать в условиях 
дефицита времени. Глядя со стороны как работает Анатолий Нагнибеда, кажется, что он – просто везунчик, 
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и проблемы обходят его стороной. Но только потом 
понимаешь, что четкое взаимодействие коллектива – это 
результат «умной» и кропотливой организации, подго-
товки процесса до мелочей.

Разница во времени с Москвой здесь девять часов: так 
что для Анатолия рабочий день начинается по камчат-
скому времени, а заканчивается по московскому. Но у 
Нагнибеды ещё остается часок-другой на хоккей с шай-
бой, которым увлекается с детства. 

Анатолий, кстати, игрок хоккейной команды «Океан», 
чемпиона, между прочим, Камчатки 2017 года, которая 
представляет подводные силы Тихоокеанского флота. 
А в этом году Анатолий стал инициатором проведения 
первого чемпионата Вилючинска по хоккею. Легко ска-
зать, но для дела Анатолию повозиться пришлось нема-
ло: все организационные вопросы – от поиска спонсоров, 
освещения и новых ворот до разметки и заливки льда – 
по традиции взял на себя! И то правда, Нагнибеда – из-
вестная в городе личность, ему трудно отказать, он умеет 
убеждать и заражать своим энтузиазмом окружающих: 
«В турнире приняли участие пока четыре команды, было 
проведено 14 матчей плюс плей-офф. Первым чемпи-
оном города стал наш «Океан». А хоккейный турнир – 
самым ярким событием зимы. У нас появились новые 
болельщики и стар, и млад. На матчи приходили семья-
ми. Самая активная «фанатка» баба Маша пекла пироги 
и кормила нас в перерывах хоккейных матчей». 

«…Конечно, и работа и хоккей отнимают много сил и 
времени, но меня всегда и во всём поддерживает семья. 
Мы с Викой поженились еще во время учебы в универ-
ситете, остались на Камчатке, которая за эти годы стала 
родной и близкой, здесь в прошлом году родился наш 
сын Кирилл. 

Что дальше? Да … просто жить в этом суровом, но удивительно краси-
вом и гордом месте, растить детей и строить важные для страны объекты, 
защищать рубежи отечества», – Анатолий закончил серьезно. И в эти слова 
почему-то очень верилось.
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#нашиКРАСИВЫЕпервыелица

1. Захарова Флюра
2. Агапова Елена
3. Андреева Ольга
4. Ехалова Ольга
5. Зубова Наталья
6. Углева Оксана
7. Ударцева Наталья
8. Храмцова Ольга
9. Семенова Кристина
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10. Стебакова Елена
11. Афанасьева Татьяна
12. Редько Марина
13. Логинова Маргарита
14. Дёмина Марина
15. Добрева Мария
16. Карпунина Елена
      Попеску Карина
17. Митина Янина
18. Кузнецова Светлана
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В 2016 году в структуре Военно-строительного комплекса Министер-
ства обороны был запущен беспрецедентный проект: создание в рамках 
строительной организации «Главное управление обустройства войск» 
(ГОУВ) подразделения, ответственного за управление и эксплуатацию 
многоквартирных домов.

Перед новой управляющей организацией была поставлена сложная за-
дача – совместить комплексное техническое и санитарное обслуживание 
домов, расположенных в Москве на улицах Большая Очаковская, Синя-
винская, Левобережная и Полины Осипенко (АО «ГУОВ» достраивало их 
после введения в отношении печально известного АО «СУ-155» процедуры 
банкротства) и в итоге предоставить военнослужащим и членам их семей 
клиентоориентированный сервис на уровне успешных столичных УК.

Для скорейшего обеспечения военнослужащих жильем дома вводятся 
этапно – по готовности. Это дополнительные сложности – управляющая 
организация вынуждена вместе со строителями устранять допущенные 
«СУ-155» недостатки.

В связи с поэтапной сдачей внутриквартальных дорог и благоустрой-
ства по мере ввода новых корпусов, при проведении земляных работ по 
прокладке инженерных сетей приходится оперативно корректировать 
уборку территории, регулярно переоборудовать площадки сбора мусора, 
увеличивать их.

Особая забота управленцев – «социализация» новых жильцов в условиях мегаполиса. Не секрет, что 
многие из военнослужащих, обеспеченных Министерством обороны квартирами в Москве, раньше жили 
на закрытой территории военных городков, на отдаленных полигонах, в небольших городах регионального 
масштаба. За содержание домов отвечали там коммунально-эксплуатационные части или местные админи-
страции. Получая квартиру в Москве, военнослужащий сталкивается с новыми для себя вопросами жилищ-
ного законодательства и обнаруживает, что у него есть не только права, но и обязанности.

а д р е с  о п ы т а

МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ
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Как помочь военнослужащим-новоселам вписаться 
в огромный мегаполис, обустроить здесь уютный очаг?  

Об этом позаботится ваша «домохозяйка» - 
Управление многоквартирными домами АО «ГУОВ»

Выясняется, например, что за содержание общего имущества дома, а также за все работы, связанные 
с ремонтом внутриквартирного оборудования, нужно платить. Для вывоза строительного мусора после 
ремонта квартиры заказывается специальный контейнер. Хранение личных вещей на лестничных клетках 
небезопасно и запрещено по требованиям пожарной безопасности. Даже парковка во дворе дома может 
быть только гостевой, а для своего автомобиля приобретается гараж или машиноместо.

Донести эти правила, стандарты и порядки до военнослужащего, наладить с ним диалог – важнейшая за-
дача управляющей организации АО «ГУОВ», с которой она уже на протяжении двух с половиной лет успеш-
но справляется.

Как достигается понимание между жильцами и управленцами? Это и обеспечение обратной связи любым 
удобным способом (прямое общение, почта, телефон, электронная почта, личный кабинет в сети Интернет), 
и постоянные встречи с собственниками (более 130 встреч с активистами, более 40 общих собраний). Это 
и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей (уже прошло 6 детских игровых праздников, 
6 творческих конкурсов, 8 субботников, конкурс по энергосбережению), и постоянные опросы по вопросам 
обслуживания домов и развития инфраструктуры. 

А в итоге – благодарность жителей (в том числе – публично, через СМИ).

Активная информационно-разъяснительная работа наряду с кропотливым ежедневным рутинным тру-
дом по содержанию домов и оперативным реагированием на аварийные ситуации помогает «домохозяйке» 
становиться для жителей настоящей опорой в обустройстве их домашнего очага. Что же удалось достичь 
управляющей организации АО «ГУОВ» за это время? 

Во-первых, это – целый спектр оказываемых услуг. Помимо установленного жилищным законодатель-
ством перечня обязательных, а также несвойственных ей работ (осуществляемых совместно со строителя-
ми в целях развития инфраструктуры), жильцы могут всегда обратиться в АО «ГУОВ» с дополнительными 
просьбами по обслуживанию внутриквартирного оборудования и ремонту квартир.



Военный Строитель/март/2019                                                                6766

Во-вторых, полная интеграция в региональную си-
стему жилищно-коммунального хозяйства. Достигнуто 
хорошее взаимодействие с органами государственного 
жилищного надзора, органами государственной власти 
и местного самоуправления, социальными службами, 
ресурсоснабжающими организациями.

Немаловажна совместная с жителями работа по разви-
тию жилой зоны. По их просьбам, например, оборудуют-
ся дополнительные пешеходные дорожки и парковочные 
карманы, тротуары ограничиваются антипарковочными 
столбиками, украшаются подъезды. Это – в-третьих.

В-четвертых, высокий уровень социальной ответ-
ственности. Несмотря на то, что в Москве уборка 
проезжих частей жилых застроек осуществляется за 
счет средств городского бюджета или дополнительных 
начислений гражданам ( решение принимается общими 
собраниями собственников ), АО «ГУОВ» обеспечивает 
ее собственными силами без дополнительного финанси-
рования.

И, наконец, полная прозрачность деятельности. 
«ГУОВ» публикует важную информации о видах и перио-
дичности услуг, финансовых показателях на информаци-
онных порталах в соответствии с требованиями жилищ-
ного законодательства.

В рамках проведенных в 2017 – 2018 годах общих 
собраний собственников АО «ГУОВ» было выбрано 
управляющей организацией жителями не только во всех 
14 обслуживаемых домов, но и в трех домах, управляю-
щихся другой компанией.

Кстати, об успешности проекта говорит и уровень 
собираемости платы за жилищные и коммунальные ус-
луги. По итогам 2018 года он составил 98,4 %, что являет-
ся неопровержимым доказательством доверия граждан 
своей «домохозяйке».
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Сейчас в управлении АО «ГУОВ» 
на территории четырех субъектов 
Российской Федерации – 50 много-
квартирных домов и 4 общежития на 
10 965 квартир с более чем 36 тысяча-
ми проживающих.

В ближайшем будущем АО «ГУОВ» 
по заказу Министерства обороны 
планирует обеспечить ввод в экс-
плуатацию еще нескольких домов в 
Москве. Еще не одна семья столкнет-
ся с обустройством быта в условиях 
мегаполиса. И каждый военнослу-
жащий, будь он кадровым офицером 
или уволенным в запас, равно как и 
любой член его семьи, может быть 
уверен, что в лице Управления мно-
гоквартирными домами АО «ГУОВ» 
он всегда найдет помощников и 
единомышленников по обустройству 
и ведению хозяйства своего дома.
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ПО ЛИЧНОМУ ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА 

68

В столице Кузбасса военные строители возводят 
первое за Уралом Президентское кадетское училище 

Западная Сибирь, Кузнецкий угольный бассейн,  
город Кемерово, Ленинский район

р а з в и т и е  р е г и о н о в
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Все началось с личного поручения президента министру обороны: создать в 
Кузбассе еще одно Президентское кадетское училище. Еще одно – это значит, 
повторить успешный опыт строительства довузовских образовательных учреж-
дений полного пансиона: здесь кадеты, суворовцы и нахимовцы не только учатся, 
но и живут.

В восточной части города Кемерово между бульваром Строителей и Ленин-
градским проспектом подобрали земельный участок в четырнадцать гектаров. 
Он не просто отвечал принятому нормативу (не менее 10 гектаров) – важно было 
найти удобное расположение для такого сложного объекта с различными типами 
зданий и сооружений. 

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России изучили 
ландшафт будущей площадки и представили «дорожную карту» первоначальных 
работ. Остальное – дело техники и опыта. Ведь за плечами военных строителей – 
возведение Президентских кадетских корпусов в Севастополе, Тюмени, Кызыле, 
Петрозаводске; суворовских училищ в Перми и Туле; филиалов «Нахимовки» в 
Мурманске; нового корпуса головного Нахимовского военно-морского училища 
в Санкт-Петербурге; школы для одаренных детей военнослужащих и многие дру-
гие социально-значимые объекты Вооруженных сил России.

И вот 26 декабря прошлого года на строительной площадке установили па-
мятный камень. Его освятил митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава 
Кузбасской митрополии владыка Аристарх.

На открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, депу-
таты областного и городского Советов, представители Совета ветеранов леген-

р а з в и т и е  р е г и о н о в
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дарного военного инсти-
тута имени Пересыпкина 
(КВВКУС), учащиеся кеме-
ровских кадетских корпусов 
МЧС и полиции, а также 
юнармейцы и бойцы патрио-
тического отряда «Витязь».

Евгений Устинов, на тот 
момент врио командующе-
го войсками Центрального 
военного округа, заверил, 
что уже 1 сентября 2019 года 
училище примет первых 
кадетов. Здесь будут развер-
нуты инновационные обра-
зовательные программы по 
IT-технологиям, робототех-
нике, авиамоделированию 
и другим технологичным 
направлениям. Училище 
станет региональной пло-
щадкой для внедрения новых 

эффективных методик обучения. «Министерство обороны РФ уделяет большое внимание воспитанию 
подрастающего поколения. В стране расширяется сеть нахимовских и суворовских училищ, кадетских 
корпусов. Именно тут создаются все условия для патриотического мужания граждан, готовых посвя-
тить свою жизнь служению Отечеству. В основном такие училища расположены в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Поэтому открытие Президентского кадетского училища именно в Кемерове, в центре страны, 
имеет особое значение», – подчеркнул Евгений Устинов. 

Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, строительство объекта такого уровня 
очень значимо для развития региона: 

«Училище не только предоставит новые возможности для образования, но и повысит престиж Куз-
басса. Открытие училища позволит создать 350 новых рабочих мест. А курс обучения по IT, вообще, 
очень актуален сегодня. Новые технологии очень нужны для разных сфер деятельности, в том числе – 
для промышленности. Кстати, выпускники ведь смогут работать не только в военной сфере. Поэтому 
открытие кадетского училища — это еще и вклад в развитие экономики Кузбасса. Кроме того, это
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строительство вклю-
чено в план освоения 
набережной части 
Томи, где появятся 
объекты культуры и 
отдыха, кассационный 
суд. Именно эта часть 
города станет украше-
нием Кемерова». 

Здания и сооружения 
в Кемерове военные 
строители возведут по 
типовым проектам учеб-
ных заведений Минобо-
роны России, которые 
успешно реализованы 
в Севастополе, Петро-
заводске, Мурманске, 
Туле. 

Архитектурный стиль 
кемеровского училища- 
«хай-тек» с элементами 
«эко-стиля». Его особен-
ности – лаконичность, 
прямые линии и гармо-
ничное раскрытие вну-
треннего пространства 
в окружающую среду. 

Контрастное, но урав-
новешенное цветовое 
решение призвано под-
держивать дисциплину, 
спокойствие и стремле-
ние к высоким целям. 

р а з в и т и е  р е г и о н о в
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Значимость здания 
подчеркнут фасады из 
терракотовых панелей, 
матового графитового 
металла и стекла. 

Главные декоратив-
ные элементы – метал-
лические ажурные изо-
бражения солнечного 
диска – символизируют 
свет и знания. 

А Московский про-
спект вдоль главного 
здания украсит пеше-
ходная аллея с зеле-
ными насаждениями и 
местами для отдыха. 

…Первого сентября 
нынешнего года в Кеме-
ровском президентском 
кадетском училище за 
парты сядут 360 воспи-
танников.

На втором этапе воен-
ные строители возведут:

- два спальных корпу-
са на 480 кадетов; 

- спортивный ком-
плекс с ледовым катком 
и бассейном на 40 чело-
век в смену; 

- крытую автостоянку. 
После окончательного 

завершения строитель-
ства в Президентском 
кадетском училище 
будут учиться и жить 
840 кадетов. 

* В процессе строительства в проекте возможны изменения
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Кемеровское ПКУ рассчитано на 840 кадетов 5-11 классов. 
На первом этапе с нулевого цикла планируется построить: 
- Учебно-административный корпус 14534,7 м2;
- Столовая на 900 мест с несколькими обеденными залами и встроенными 
классами дополнительного образования 9725,0 м2;
- Плац для построения кадетов 7900,0 м2;
- Трехэтажный спальный корпус на 360 мест 11530,0 м2;
- Медицинский пункт 2437,26 м2;
- КПП №1 с комнатой для посетителей 157,0 м2;
- КПП №2 36,2 м2;
- Крытый спортивный комплекс 4680,0 м2; 
- Стадион с трибунами на 900 посадочных мест 9605,0 м2; 
- Полоса препятствий 1285,0 м2;
- Десять открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, 
гандбола, настольного и большого тенниса, бадминтона, а также для игры в 
русские городки и занятий по общефизической подготовке.

р а з в и т и е  р е г и о н о в

74



Военный Строитель/март/2019                                                                7776

#нашиКРАСИВЫЕпервыелица

1. Федорова Ольга
2. Гайнулина Ирина 
3. Сидорянская Анастасия
4. Альгешкина Алина
5. Андреева Наталья
6. Хазова Надежда
7. Угольцова Инна
8. Орехова Мария
9. Кадирова Светлана
10. Берлинская Кристина

1 2 3

4

5

6

7

9

10

8

11. Захарова Надежда, Прохорова Лилия,
     Шолохова Марина, Чайко Вера, Беляева Татьяна
12. Фалеева Галина
13. Набатова Наталия
14. Кочугова Галина 
15. Горчакова Екатерина, Пешехонова Наталья 
16. Глущенко Светлана
17. Нахаева Алена
18. Теплых Татьяна
19. Дьяконова Елена, Измайлова Елена

11 12

13 14

15

16 17

18

19
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Сотрудничество Военно-строительного комплекса Минобороны России и Молодежной общероссийской 
организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО) длится не один десяток лет: бойцы студенческих 
строительных отрядов наравне с кадровыми военными строителями возводили важнейшие стратегические 
объекты нашей страны. 2018-й год тоже не стал исключением.

Например, только в Главном военно-строительном управлении (ГВСУ) по специальным объектам пятый 
год подряд работают бойцы ССО из разных регионов нашей необъятной страны. Вместе с сотрудниками 
ГВСУ по специальным объектам юноши и девушки строили космодромы, жилые дома, соцкультбыт, рекон-
струировали объекты авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (входит в холдинг «Вертолёты 
России»).

Без сомнения, стройотряды, рабочие руки очень нужны стройке, но приглашая студентов для работы, в 
ВСК МО РФ обязательно помнят о другой государственной важности: патриотическом воспитании мо-
лодых, развитию их социальной активности и гражданской ответственности. Только в реальном труде на 
благо Отечества этого можно добиться исподволь, естественно. 

Традиционно студенческие отряды работают летом: оно и понятно – каникулы! Когда еще можно чему-то 
научиться на практике, пообщаться со сверстниками, посмотреть страну, да еще и заработать. Недаром 
стройотрядовцы называют лето третьим трудовым семестром. Но военные строители сломали стереотипы 
и предложили на своих объектах проводить осенние и даже зимние этапы студенческих строек. Конечно, 

ВМЕСТЕ С ВОЕННЫМИ
СТРОИТЕЛЯМИ…

Как Военно-строительный комплекс Минобороны  
готовит себе достойную смену

Военный Строитель/март/2019 79
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это вылилось в дополнительные трудности и затраты при 
создании достойных условий для работы и проживания 
стройотрядовцев, но их ударный труд с лихвой оправдывает 
затраченные усилия. 

При этом – никаких компромиссов: трудоустройство сту-
дентов строго соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации. В том же ГВСУ по специальным 
объектам прежде всего заботятся о комфортности про-
живания, на предприятии отлажена система трехразового 
горячего питания, столовые располагают поблизости от жи-
лья и работы, продумана медицинская помощь, всегда есть 
запас специальной одежды, отвечающей климатическому 
поясу (зимний и летний костюмы, обувь), и средств инди-
видуальной защиты (каска, перчатки, сигнальные жилеты, 
очки). Студенты работают вахтовым методом, предусмотре-
на компенсация затрат на дорогу от учебного заведения до 
места работы.

В конце прошлого года в Главном военно-строительном 
управлении по специальным объектам были подведены 
итоги Всероссийской студенческой стройки «Космодром 
«Восточный 2018», которая проходила в четыре этапа: 
зимний – с 23 января по 2 апреля, весенний – с 24 апреля 
по 20 июня, летний – с 20 июня по 31 августа, и осенний – с 
10 сентября по 2 ноября. Всего на площадки предприятия 
было привлечено 200 бойцов строительных отрядов, в об-
щей сложности ребята отработали по 209 рабочих дней. 

Ребята рвутся попасть на Всероссийскую студенческую, 
готовы даже переносить сессии, досрочно сдавать экзаме-
ны, работать и одновременно писать курсовые, дипломные 
работы… По традиции – в рядах стройотрядовцев лучшие 
представители российского студенчества из высших учебных 
заведений, колледжей, училищ разных регионов страны. 

Студенты работали на строительстве города Циолковский 
в качестве штукатуров-маляров, плиточников, дорожных 
рабочих, а наиболее опытные из них участвовали в подго-
товке технической документации. Бойцы ССО и в разгар 
амурских морозов, достигающих минус 45 градусов, и в 
жару выполняли и перевыполняли производственный план. 
Наибольшая выработка в этом году была около 120 процен-
тов, при этом качество работы всегда оставалось на высо-
ком уровне. 

80

Сотрудничая с РСО, предприятия ВСК постоян-
но пополняют свой кадровый резерв выпускниками 
строительных учебных заведений, которые полу-
чили первоначальный профессиональный опыт 
именно в ходе студенческих строек. За последние 
пять лет в ряды военных строителей влились около 
100 молодых специалистов, прошедших хорошую 
школу студенческих строительных отрядов. Среди 
них, например, – Ольга Крутикова, выпускница 
Дальневосточного федерального университета 
из Владивостока. В 2016 году она получила крас-
ный диплом по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», после окончания вуза 
другого места работы не искала: молодой специа-
лист в третий раз подряд отправилась на летнюю 
трудовую смену по строительству космодрома 
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«Восточный». Кстати, круглая отличница Ольга – единственная такая девушка-мастер в ССО. Когда-то в 
2014-м году, впервые приехав на строительство космического объекта, она прошла все непростые испыта-
ния и конкурсный отбор, а затем даже стала наставником для новобранцев отряда. Потом три года подряд 
работая мастером в зональном штабе, Ольге здорово помогали на практике ее крепкие знания.
«Работа вместе с военными строителями – это уникальный опыт», – говорит Ольга Крутикова. – Большин-
ство стройотрядовцев привлекает романтика и желание увидеть новый объект, попробовать свои силы, по-
бывать на глобальной стройке. Очень многие приехали сюда, чтобы получить крепкие профессиональные 
навыки. Материальный аспект также есть, но все-таки, он – не основной. После окончания летнего трудово-
го семестра 2016 года мне было предложено остаться в Главном военно-строительном управлении по специ-
альным объектам в качестве инженера производственно-технического отдела. Я занималась реализацией 

д е с а н т  в  б у д у щ е е
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молодежных проектов, а 
сейчас работаю специа-
листом производствен-
но-технического отдела. 
Студенческие отряды – это 
своего рода социальный 
лифт, который позволяет 
молодому человеку ещё 
до окончания обучения 
приобрести необходимый 
профессиональный задел, 
причем, в коллективе высо-
коклассных специалистов, 
а в ГВСУ по специальным 
объектам работают именно 
такие».

За последние семь лет на 
предприятиях ВСК Ми-
нистерства обороны РФ 
было трудоустроено около 
3500 стройотрядовцев – это 
представители 200 студен-
ческих строительных отря-
дов практически изо всех 
регионов нашей страны.

Очередной год в работе 
стройотрядовцев завершен, 
но – впереди новые студен-
ческие стройки. Уже вовсю 
идет работа по подготовке 
к встрече молодых специ-
алистов на строительных 
площадках Военно-строи-
тельного комплекса Мино-
бороны России.
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– Юрий Михайлович, расскажите, как Вы попали в Семипалатинск?

– Вызывают меня в Москву, в главк, оттуда сразу везут к заместителю министра обороны маршалу инженер-
ных войск Арчилу Викторовичу Геловани. Побеседовал он со мной: рассказал чего нужно бояться, чего – не 
нужно. Но главное – как я должен организовать дело. Мне – всего 39 лет, а тут такая большая должность 
(начальник 310-го Управления инженерных работ- закрытого подразделения военного строительства 
для выполнения в том числе задач повышенной секретности – «ВС»). Ответственность сумасшедшая! 
Министр на прощание пожелал мне всего хорошего. И я отправился в Семипалатинск.

– Был какой-то план, задумки, с чего начать работу?

– Что Вы, я и не предполагал, что меня ждет. Известно было только – ядерный полигон, там испытывают-
ся ядерные и водородные бомбы. Я приехал в Семипалатинск сразу с семьей – с женой, дочерью и сыном. 
Встретили нас, поселили в хорошую квартиру. А главным инженером ко мне назначили Григория Иванови-
ча – он тоже подполковник, служил. Я его тут же «допросил»: «Ну-ка, объясняй в подробностях всю обста-
новку!» И он уж толково ввел в курс дела. 

– А что надо было построить-то?

– Не торопитесь… На полигоне, учитывая все ограничения международных договоров, испытывали ядерные 
заряды разной мощности – от пяти до 150-и килотонн. При этом прежде всего изучались все последствия 
таких взрывов: и влияние на человека, и влияние на атмосферу и тому подобное. В не очень высокой горе 
Делеген проходили штольни длиной километр - полтора. А на другой площадке бурились скважины от 
500 метров до двух километров глубиной. И вот туда закладывались заряды. Это все делали горнопроходчи-
ки. Они укладывали заряд, протягивали трубы, кабель, а мы уже занимались забивкой так, чтобы направ-
ленный взрыв был зафиксирован нашими приборами, которые писали все его параметры. 

– И приборы выдерживали такую мощь?

– Сначала взрыв имитировали, но все равно никто толком не был уверен, что приборы сработают нормаль-
но. Тогда повторяли испытания, но уже с установкой реальной ракеты. Как будто это боевой старт. Кстати, 
интересна сама установка. На глубине 40 метров – металлическая крыша, которая закрывается. Мощное 
устройство. Мы на этой крыше делали арку из железобетона, ставили прямо посредине, натягивались 
струны, по ним тротил грузился. Вся арка была начинена взрывчаткой. Потом обваловывали, сверху четыре 
метра еще грунта, все это засыпали, делали ограждения, подводки кабеля и прочее. А после этого 

О необычной командировке длиной в пять лет «ВС» 
расспросил заслуженного строителя, орденоносца,

 лауреата премии Совета министров СССР 
генерал-лейтенанта Ю.М. Овчинникова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Овчинников Юрий Михайлович, Генерал-лейтенант. Родился 27.01.1937 г. В 1958 г. закончил 64-е 
Новосибирское ВТУ, в 1977 г. – Красноярский политехнический институт. В армии с 1 октября 
1955 г.: командир взвода, командир роты, заместитель главного инженера строительно-мон-
тажного управления. В 1968 г. – заместитель начальника производственно-технического от-
дела 816-го строительно-монтажного управления, начальник производственно-технического 
отдела. В 1974 г. начальник 275-го строительно-монтажного управления 164-го управления 
строительства. В 1975 г. начальник 842-го строительно-монтажного управления 164-го управле-
ния строительства. С 1977 по 1982 год начальник 310-го управления инженерных работ. С июля 
1982 по 1989 год в аппарате ГУСС МО: главный инженер-заместитель начальника ГУСС МО. 
В 1989 году назначен заместителем начальника строительства и расквартирования войск МО 
по сухопутным войскам. С 1992 по 1994 год начальник ГУСС МО. Заслуженный строитель РСФСР, 
награждён: орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах III степени», «Трудового Красно-
го Знамени» (дважды), «Знак Почёта» и многими медалями.
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шла команда «пуск». Взрыв! Голая крыша – ничего на ней 
нет, как корова языком слизала, хоть бы камень какой, 
все в пыль разнесло. Но важно – после этого крыша 
открывалась, и ракета уходила. Кроме этого мы строи-
ли специальные сооружения для испытания двигателей 
космических ракет. В год делали по 22 опытных взрыва с 
ядерными зарядами.

– Получается, это совсем особая работа – строить но-
вое, разрушая..?

– Да уж, не созидание в прямом значении этого слова. Но 
без этого как? Был у нас такой опыт – имитация взрыва 
пять тысяч килотонн. Участвовали все виды родов войск: 
и моряки, и пехотинцы, и летчики и т.д.. Помню один 
полковник приехал и привез новый «УАЗ 409», а у меня 
такой же, но старенький. Предлагаю: «Давай поменяем-
ся. Что тебе стоит? Все равно сейчас разобьем». Но он не 
согласился, оставил новый… 

А однажды мы даже построили там фрагмент метро, 
один к одному. Где-то на 15–20 метров под землей – верх-
няя крышка, а все остальное внизу: и пути, и перроны. 
Мы еще спорили с инспекторами: «Зачем подкрашивать 
и шпаклевать? Все равно ведь взорвем». – «Нет, делайте 
точь-в-точь». Выполнили как надо, потом завели туда 
баранов, навалили им сена... Все это в 500 метрах от эпи-
центра взрыва. Ну, взорвали. И знаете, что? Приходим – 
эти бараны, как ели сено, так и едят. Только появились 
«волосяные» трещины на стенах – так добротно мы все 
построили… 

Вот что такое Семипалатинск. Проработал там четыре 
года, но задумался: «Может, хватит?» Пришлось, правда, 
задержаться еще на год, тогда и мои начальники поняли, 
что мне, действительно, достаточно. 

н е  с т а р е ю т  д у ш о й  в е т е р а н ы
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– А курьезы какие-нибудь случались?

– Куда без этого! Помнится, испытывали заряд больше 150-ти килотонн, ну, и переборщили немного. Лад-
но, решили, все равно взорвем. Образовавшаяся воронка была 80 метров глубиной и полтора километра 
в диаметре. А рядом как раз речка протекала, воронка превратилась в озеро и рыбы там было, веслом не 
провернуть, только есть ее нельзя. Рыбу жалко, но что тут поделаешь…Только через 35 лет разрешили там 
промышленный отлов. А еще никогда не забуду обычные цветы, но только в сто раз больше, чем там, где 
нет радиации. 

– Юрий Михайлович, никогда не жалели о выборе профессии?

– Да Вы что!? Если бы довелось, выбрал бы профессию строителя ещё раз! Это же здорово – начинать новое, 
а потом видеть воочию дело своих рук. Во-вторых, очень ответственно, и, в-третьих, очень нужно людям. 
Вот мой внук спрашивает: «Дед, а кем бы ты хотел, чтобы я стал?» Конечно, отвечаю, строителем. Потому 
что ты будешь строить объекты, которые нужны тебе, понадобятся твоим детям, внукам. Это и есть продол-
жение жизни… 
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И ВЕКУ ОТЗОВЕТСЯ ВЕК…
Торжественную церемонию начала строительства нового комплекса суворовского училища открыли  

замминистра обороны России Тимур Иванов, вице-премьер правительства по вопросам оборонно- 
промышленного комплекса Юрий Борисов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы построили уже 29 довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Наша задача 
не только создать здесь новый комплекс училища, но и оснастить его самым современным оборудова-
нием, чтобы суворовцы могли получать полноценное, качественное образование и всесторонне разви-
ваться», – рассказал Тимур Иванов. 

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории Тверско-
го суворовского военного училища, – отметил глава региона. – 
Здесь, в микрорайоне Мигалово, рядом с прославленной воин-
ской частью, будет построен комплекс современных зданий, где 
новые поколения суворовцев будут осваивать науку побеждать. 
Новые учебные и бытовые корпуса, спортивный комплекс 
позволят училищу продолжить традиции воспитания будущих 
военачальников, учёных, видных государственных деятелей».

Для строительства выбран участок площадью более 14 га. 
Нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской – памятник 

архитектуры и было построено в 1858 году. А сегодня предъявляются 
новые современные требования к проживанию воспитанников, ор-
ганизации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. 
В связи с чем было решено переместить училище на фонды нового 
комплекса, строительство которого начнется совсем скоро. 

Памятник архитектуры определяет исторический облик города. 
Это учли специалисты Военно-строительного комплекса Минобо-
роны России. Архитектурный стиль нового СВУ – «ассоциативный 
историзм» с характерными декоративными элементами – тот же, 
что и у известного старинного корпуса. Значимость возводимых 

зданий подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею 
вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники. 

На первом этапе с нулевого цикла военные строители возведут учебно-административный корпус пе-
ременной этажности, столовую на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами 
дополнительного образования, два спальных корпуса на 320 и 240 мест, крытый спортивный комплекс и 
стадион с трибунами на 620 посадочных мест. 

Все здания нового комплекса соединят между 
собой крытыми переходами. В результате внутри 
масштабного замкнутого архитектурного ансамбля 
образуется плац для построений кадетов. 

Основной конструктив корпусов СВУ будет соо-
ружен по типовым и уже успешно реализованным 
проектам образовательных учреждений Минобо-
роны России. Спальные общежития, спортивные 
объекты такого типа построены в суворовских и 
президентских кадетских училищах в Севастополе, 
Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле. Хотя в 
проект внесены поправки и изменения с учетом 
местных особенностей грунта, климата, численно-
сти кадетов и новых требований к учебе и прожи-
ванию. 

На втором этапе будут построены: спортком-
плекс с ледовым катком и бассейном, две открытые 
гимнастические и три универсальные площадки 
для спортивных игр. После окончательного за-
вершения строительства в училище будут жить и 
учиться 560 суворовцев.

А 1 сентября следующего года воспитанники 
Тверского суворовского училища начнут учебный 
год в новом комплексе.

21 февраля в Твери заложен па-
мятный камень в честь начала 
строительства новых фондов 
старейшего в России Суворовского 
военного училища

«Строительство объектов 
первой очереди нового  
Суворовского военного учи-
лища в Твери планируется 
завершить летом 2020 года, 
что позволит воспитанникам 
переехать в новый комплекс 
к началу учебного года», – 
заверил заместитель Мини-
стра обороны России Тимур 
Иванов.
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Архитектурный стиль нового Тверского суворовского училища 
выдержан в традициях старого здания Тв.СВУ

Учебно-административный корпус  

Медицинский корпус 

Спальные корпуса и плац  

Визуализация проекта новых фондов училища

Столовая  

Входная арка  

С высоты птичьего полета
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#нашиКРАСИВЫЕпервыелица

1. Леонтьева Лариса
2. Томина Ирина
3. Матковская Инна
4. Мельникова Оксана
5. Симонова Дарья
6. Шаимова Ирена 
7. Кирилова Диана 
8. Бойкова Татьяна и 
    Спиридонова Валентина
9. Анохина Влада

1

2

3

4

5 6

7

9

8

10. Бакарева Ольга
11. Ковалева Наталья
12. Поминова Валерия
13. Шумейко Галина
14. Илюнина Ирина 
15. Полевая Ольга
16. Кручинина Марина и Остапенко Виктория 
17. Кравченко Елена
18. Аронова Елена 
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13 14

15

16

17

18
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  Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны

 Российской Федерации 

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником 8 марта!
Сегодня едва ли найдется сфера деятельности, 

где бы не работали женщины. Вы ставите амбициозные 
цели и добиваетесь их. В полной мере реализуете 

свой богатый профессиональный и творческий потенциал.
Особо хочу отметить вашу созидательную энергию, наполняющую 
нашу жизнь красотой и любовью. Вдохновляя на новые свершения 

и победы, вы щедро дарите душевное тепло 
и безграничную заботу, создаёте гармонию и уют.
Примите слова искренней благодарности за ваше 

терпение, милосердие и мудрость!
В этот весенний день от души желаю, чтобы ваши близкие 

и родные были здоровы и счастливы, а в доме 
царили тепло и взаимопонимание.

С уважением
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